
БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса 
Время 

работы 
Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со 

СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического 

обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной работе 

Сергей Анатольевич Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 

 

 

 

Расписание занятий  

1.Литература 

2 Математика 

3.Физическая культура 

4. Основы безопасности жизнедеятельности 

5. Физика 

6. Биология 

 7. Техника и технология РДС 

 

 

  



ЛИТЕРАТУРА 

Выполненные задания присылать на почту sergeeva-ev1983@rambler.ru 

Срок выполнения – 06.05.2020 

Форма выполнения: 

1) от руки в тетради (разборчиво) 

2) Microsoft Word и вклеена в тетрадь (шрифт 12, Times New Roman, междустрочный 

интервал 1,15, поля: левое 3 см, правое 1 см, верхнее/нижнее 2 см) 

 

М. А. Булгаков. Жизнь и творчество 

Вспомните, с какими произведениями Булгакова знакомы по книгам, фильмам  

М. А. Булгаков родился в Киеве, в семье профессора Киевской духовной академии. Был 

старшим ребенком в семье (4 сестры и 3 брата). Учился в Киевской гимназии. Увлекался 

театром, пересмотрел все спектакли. 

Как это увлечение повлияло на творчество Булгакова?  

В 1916 году с отличием окончил медицинский факультет Киевского университета и 

полтора года служил в земской больнице села Никольского Смоленской губернии. Об 

этом времени он рассказывает в автобиографической повести «Записки юного врача». 

Кто из русских писателей был также врачом? 

Февральскую революцию и Октябрьский переворот писатель встретил резко 

отрицательно. 

В начале 1918 года, будучи в Киеве, пережил, как он вспоминает, 10 переворотов: город 

переходил из рук в руки, по некоторым данным, до 18 раз  

Осенью 1919 года был командирован вошедшей в Киев Добровольческой армией в 

качестве военного врача на Северный Кавказ. Во Владикавказе появились первые 

публикации в газетах. В 1920 и 1921 годах хотел уехать за границу, но помешали 

обстоятельства: сначала тиф, потом не удалось тайно сесть на пароход, отплывший из 

Батума в Константинополь. 

В 1921 году вернулся в Москву, где заведовал литературным отделом Главполитпросвета, 

работал в газетах, начал активно писать рассказы, повести, пьесы. Работал в газете 

«Гудок». Однако мало что из написанного было опубликовано. Зато уже к концу 20-х 

годов подвергся травле критики. Пьеса «Бег» (1926-28г.) к постановке не была допущена. 

Роман «Белая гвардия» (1923-24г.) был опубликован полностью в Париже в 1927-29гг., в 

Москве же – лишь в 1966году. Пьесу «Дни Турбинных» по роману «Белая гвардия» 

ожидала более счастливая и странная судьба: постановкой этой пьесы увлекся Сталин. 

Пишут, что он был на спектакле около 20 раз. 
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Творчество М. А. Булгакова в 30-е годы 

Охарактеризуйте общественно-политическую ситуацию в СССР в 30-х годах 20 века. 

В 1935-36 годах Булгаков пишет пьесы, в том числе «Иван Васильевич», которая была 

доведена в театре Сатиры до генеральной репетиции и снята накануне премьеры. 

Сталин все более склонялся к идеализации Ивана Грозного, а Булгаков осмелился осмеять 

его. О кровавом царе автор решился говорить с усмешкой, уничтожавшей страх. 

Милославский у Булгакова произносит: «Простите, ваше величество, за откровенность, но 

опричники ваши просто бандиты». И это накануне 1937 года. 

В результате Булгаков оказался выключенным из литературного процесса. Произведения 

его не печатали. Пьесы не ставили. Он оказался в настолько бедственном положении, что 

написал письмо правительству с просьбой о предоставлении ему любой работы в театре: 

режиссером, статистом, даже рабочим сцены. 

Вот отрывок из письма Булгакова: 

«Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический деятель, 

а литератор. И что всю мою продукцию я отдал советской сцене… 

Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна для меня 

погребению заживо» 

Булгаков все-таки был принят во МХАТ ассистентом режиссера. Ему не грозила нищета и 

голод. Но писатель не мог публиковать свои произведения и был обречен «на 

пожизненное молчание». 

Что вы можете сказать о Булгакове как о человеке? 

Каково место Булгакова в русской литературе? 

Домашнее задание: Прочитать роман Булгакова «Мастер и Маргарита» 

Дополнить биографию фактами 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

29.04.2020 последний урок 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 04.05.2020 

Выполненное задание отправить. Штрикалкин С.М.viber 89222556146    

Тема: Тактические действия в нападение и защите. 



 Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

• Описать технику защиты в нападение, 

• Описать разновидности нападения. 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК  выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

ВНИМАНИЕ!!! 

29.04.2020 в 10.00 

УРОК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ОН-ЛАЙН 

 

Для успешного усвоения темы «Взаимоотношения организмов и среды» необходимо 

скачать приложение Zoom, в 09.45 мастеру скину общий логин и пароль для входа в 

конференцию. Очень рада буду увидеться и пообщаться на данную тему. 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 04.05.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«Взаимоотношения организмов и среды», п.25.2,  ответить в тетради на вопросы № 1,3,5, 

стр.371. 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на портале) 

 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

• При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

• Логином является Email, 

• Указываете ФИО, 

• Для проверки вводится  капча с картинки. 

•  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 
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ФИЗИКА  

 

Преподаватель Козлов Юрий Павлович 

 Способы связи: по электронной почте fizika@nv-pk.ru 

Задание рассчитано на 1 урок.  

Срок предоставления не позднее 30.04.2020 

 Тема урока:  

Электромагнитные волны 

Задание:  

1. Изучите материал темы httpshttps://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/start/47383/ 

2. В тетради запишите тему урока, главные определения урока и формулы. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/main/47387/ 

3. По основным вопросам перенести рисунки в тетрадь. Видеоролик, Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика.11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций М.: Просвещение, 2014. – С. 140-150. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/conspect/47382/ 

4. Выполните тренировочные задания   https://resh.edu.ru/subject/lesson/4913/train/47389/ 

Оформите тренировочные задания в тетради.  

5.Направьте фотографию выполненных работ в тетради на адрес электронной почты. В теме 

письма указать Фамилию, Инициалы, группу.  

Фотографию конспекта оформлять по одной странице в нормальной вертикальной 

ориентации. 

Фотографии выполнять при нормальном освещении, как на предложенном образце 
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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ РДС 

 

Выполнить 29 апреля 2020 г. Выполненное задание отправить на почту 

zosimov.1966@mail.ru При отправлении файла указать свою фамилию. 

 

Конрольная работа : 

                                                                                                            

Вариант 1:Антонов,Ахметшин,Боталов,Бродников,Винницкий 

Вопросы варианта№ 1   Сущность процесса и способы повышения производительности 

  

Вариант 2 : Дорофеев, Добрыдин, Емельянцев, Ендовицкий, Заровный 

Вопросы варианта№ 2  Подготовка и сборка деталей под сварку   

 

 Вариант 3 :  Ибрагимов, Кляченко, Кибец, Ломакин, Нуров 

Вопросы варианта№ 3   Выбор режимов при РДС 

 

Вариант 4 : Пищальников, Плотников, Сыкалев, Станкевич, Туймачев 

Вопросы варианта№ 4  Техника сварки и порядок наложения швов 

 

Вариант 5 : Фомин, Харисов, Ханалиев, Шабаев, Шабалдашов 

Вопросы варианта№ 5  Особенности сварки в различных пространственных положениях 

 

Ответы давать краткие объём работы не должен превышать один тетрадный лист ( 

не страница) , а лист 
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МАТЕМАТИКА 

 

Выполнить 28 - 29.04.20 

В тетрадях выполнить задания. Сфотографировать выполненное задание и прислать мне 

на почту meleshko.nadya@list.ru, в теме письма указывая свою фамилию, имя и номер 

группы. 

Ребята, это последние наши уроки. Даю задания подобные тем, что будут на 

дифференцированном зачете. Ваша задача не списать друг у друга, а именно разобраться с 

заданиями чтобы на зачете с ними легко справиться. Желаю удачи! 

Подготовка к зачету. 

1. (1 балл) Определите какие из перечисленных точек принадлежат графику функции 

24)( +−= xxy  

А (0;2)     Б (2;0)    В (-2;1)   Г (1;6) 

 2. (1 балл) Вычислите значение выражения: 46

1

3

1

2

1

16222 − .  

3.  (1 балл) Найдите значение cos , если известно что 
5

2
sin = ,  - I четверть.  

4. (1 балл) Найдите корень уравнения:  36
6

1
6

=







−x

.

 

5.  (1 балл) Определите, какой из ниже приведенных графиков соответствует четной 

функции. Кратко поясните почему.  

А)  
Б)  

В)  Г)  

 

6. (1 балл) Найти значение производной функции 3)( 2 += xxf  в точке 1−=x . 

7. (1 балл) Найти область определения логарифмической функции )2(log 3 −x .  

8. (1 балл) Найдите корень уравнения: 554 =+x .  

9. (1 балл) Решите уравнение 1cossin2 −=  . 

10. (1 балл) Решите систему уравнений

 

( )






=

=

−−

−

12

164

16 xy

yx

 

11. Сколько существует вариантов расстановки 5 книг на одной полке? 

12. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов — 

первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между четвертым и 
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пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что 

доклад профессора М. окажется запланированным на последний день конференции?  

 

Критерии: 

«3» - 7-8 баллов 

«4» - 9-10 баллов 

«5» - 12-11 баллов 
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